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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Сольвентная краска для трафаретной печати 

серия 572 

Производитель: Sun Chemical  

Область применения: Печать на предварительно обработанном полипропилене и полиэтилене, бумаге, 

картоне, дереве, ДВП (древесно-волокнистых плитах), акриле, полиэстре, металле (в т.ч. 

окрашенном порошковой краской). 

Поскольку указанные материалы (даже и в пределах одного типа) могут существенно 

отличаться по пригодности к нанесению на них печатного изображения, то в каждом 

случае необходимо проводить предварительное тестирование.  

Свойства: Серия 572  - универсальная быстросохнущая однокомпонентная сольвентная краска с 

глянцевым эффектом после печати. Быстро высыхает при комнатной температуре и 

средней влажности в производственном помещении. Имеет очень слабый запах. 

Подходит для любого печатного оборудования. 

Цвета: 12 стандартных цветов; смесевой лак; набор CMYK для растровой печати; 

флуоресцентные краски; металлизированные краски. 

Другие тона могут быть изготовлены дополнительно с помощью рецептур смешения по 

шкале Pantone или C-Mix. 

Подготовка к печати: Краска 572 – готовая к печати. При необходимости понизить вязкость краски, 

рекомендуется применять разбавитель 503-00801. Для замедления процесса испарения 

разбавителя рекомендуется использовать замедлитель 503-99033 (вязкость в 2 раза 

ниже, чем у краски), добавлять не более 10-15%. 

Сопутствующая химия: 

Замедлители: 

Перед началом работы и подготовки краски к печати, в первую очередь, мы 

рекомендуем добавление замедлителя и, вполне возможно, что в начале работы 

добавление разбавителя вам не понадобится. 

 

Замедлитель 503-99033 - жидкость, его вязкость в 2 раза ниже, чем у краски. Возможно 

добавление 10-15% от массы краски.  

Плюсы: быстро замедляет процессы испарения растворите из красочной массы, при 

добавлении до 15%, скорость высыхания на оттиске составляет не более 5 минут. 

Средняя стоимость. 

Минусы:  Добавление жидкого замедлителя, как правило, ведёт к снижению вязкости 

краски, вследствие чего возникает множество проблем, связанных с печатью.    

 

Гель-замедлитель 503-00880 - гелеобразное вещество, в несколько раз превышающее 

краску по вязкости. 

Плюсы: Быстро замедляет процессы испарения растворителя из красочной массы.  

После добавления в течение 5-7 минут изменяет вязкость краски и делает её густой. При 

добавлении до 30% не изменяет оттенок краски. При добавлении до 15% скорость 

высыхания на оттиске составляет 5 минут. Идеальный помощник при работе в летний 

период времени.   

Минусы: высокая стоимость. 

 

Разбавители: 

При ручной печати добавляется 10-15% растворителя, при полуавтоматической печати -

15-20% растворителя, при печати ротационным способом, необходимо добавлять от 20 

до 30% растворителя. 

 

Печать: Для печати рекомендуются сетки линиатурой 100 - 140 линий/см. При использовании 

сетки линиатурой 120 линий/см, расход краски составляет от 50 до 70 м2/кг в 

зависимости от особенностей структуры печатного субстрата. Если вы оставили краску 

на сетке, не закрыв печатные элементы во время перерыва, ячейки легко откроются 

уже после нескольких проходов. Если у Вас появились проблемы с открытием ячеек в 

определённых местах печатной формы, мы рекомендуем использовать аэрозольные 

очистители, например, ССI BLAST. Он быстро растворяет подсохшую краску и также 

быстро испаряется.   
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Сушка/отверждение: Краска серии 572 сохнет физическим путем за счет испарения растворителя. 

 При комнатной температуре – максимум 20 минут. 

 При обдуве горячим воздухом – 7 минут. 

 

При комнатной температуре краска становится нечувствительной на отлип уже через 3 

минуты.  Если использовать принудительную сушку при температуре 50-60⁰С , время 

высыхания составит 10-20 секунд. Если Вы печатаете многоцветные работы, мы 

рекомендуем повысить температуру до 70⁰С , в этом случае краска будет высыхать 

быстрее и в меньшей степени деформировать материал из РР и РЕ. Краску серии 572 

можно использовать для двусторонней печати. 

Сетка и ракель: Сетка: при печати через сетку линиатурой 100 линий/см, площадь печати с 1 кг 

составляет 45 кв.м. 

Ракель: 75-80 Sh А 

Фотоэмульсии:  Foteco 1010 

 Foteco 1019 

Очистка: Очистка печатной формы и узлов печатной машины может осуществляться при 

помощи универсального очистителя 59-00700, или 26039, 26041. 

Упаковка: Краска поставляется в 1кг, 5кг и 20-литровой таре. 

Хранение: Срок хранения краски в закрытом виде при температуре 30ºС составляет 12 месяцев. 

Беречь от прямых солнечных лучей и попадания пыли в контейнер. 

Палитра красок серии 572: 

Стандартные цвета 

Лимонно-желтый 572-22300 Темно-синий 572-44600 

Теплый желтый 572-22400 Фиолетово-синий 572-44400 

Светло-красный (Pantone 024) 572-33300 Фиолетовый 572-44300 

Красный 572-33400 Черный 572-77100 

Малиновый 572-33500 Кроющий белый 572-99300 

Синий (процесс)  572-44500 Экстра-кроющий белый 572-99400 

Зеленый 572-55300 Лак 059-00250 

Металлизированные цвета 

Золото 572-99102 Серебро 572-99103 

CMYK для растровой печати 

Триадный синий (циан) 572-45000 Триадный желтый 572-25000 

Триадный красный 

(маджента) 
572-35000 Триадный черный 572-75000 

Флюоресцентные краски 

Синий 572-ВО801 Желтый 572-ВО803 

Зеленый 572-ВО802 Оранжевый 572-ВО804 

  Красный 572-ВО805 

Разбавители и добавки 

Прозрачная база 572-00211 Замедлитель 503-99033 

Разбавитель 503-00801 Замедлитель-гель 503-00880 

Матовый лак 572-00312 Матовая база 572-00318 

 

_______________ 

Информация и рекомендации, изложенные в этом документе, получены от компании-производителя и основаны на современных знаниях и опыте. Однако нет гарантии 

их абсолютной точности, в связи с тем, что мы не можем охватить все возможные способы применения данного продукта, а также потому, что методы изготовления и 

хранения оттисков меняются. Пользователь вправе осуществлять собственную проверку и тестирование продукта в конкретных условиях для определения степени 

соответствия продукта необходимым требованиям. 


